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ProVision: решение всех задач в одном пакете

ВАШИ ПРИЛОЖЕНИЯ: ГОТОВЫ К ЗАПУСКУ
Особенности
• Единый графический интерфейс для всех тестов и 		
приложений для программирования
• Помощники для процессов разработки
• Автоматизированная генерация тестов
• Невероятно большая библиотека моделей

•
•
•
•
•

Дополнительно: язык программирования Python
Встроенный анализ тестового покрытия
Графический контроль цепей и компонентов
Отчеты о тестовом покрытии и найденных дефектах
Встроенный секвенсор для последовательностей тестов

Профессиональная платформа JTAG ProVision значительно упрощает жизнь разработчикам программ контроля
для цифровых изделий. Анализ тестового покрытия, автоматическая генерация и альтернативные методы ручного
создания приложений делают возможным тест цифровых узлов любой сложности.

Автоматическая Генерация Тестов
Используя данные из САПР (Netlist, BOM) совместно со встроенной библиотекой моделей и мощными алгоритмами
анализа и генерации, ProVision создает большинство тестов автоматически. В их число входят тест связей JTAGкомпонентов (включая поддерживающие IEEE 1149.6), тесты ОЗУ, ПЗУ, различной логики. Эти приложения в сумме
дают бóльшую часть покрытия тестируемой ПП.

Разработка Дополнительных Тестов
Существуют логические узлы, для которых не подходит метод автоматической генерации тестовых векторов. Для них
отсутствует модель с однозначными воздействиями и откликами: например, АЦП и ЦАП, МЭМС и т.п. Для создания
приложений, тестирующих такие «кластеры», в JTAG ProVision встроен язык программирования Python и среда JFT
(JTAG Functional Test). Готовые функции позволяют оперировать выводами компонентов с поддержкой периферийного
сканирования. Используя язык программирования, пользователь может создать любой алгоритм для того или иного
«кластера».

Тестовое Покрытие
ProVision автоматически рассчитывает максимальное тестовое покрытие, которое можно получить для исследуемой
платы, и покрытие, достигнутое за счет уже созданных тестов. Инженер может контролировать охват тестируемого
изделия JTAG-тестом на самых ранних стадиях его разработки.

Разработка Приложений Внутрисистемного Программирования (Флэш и ПЛИС)
С помощью ProVision выполняются и задачи по программированию различных устройств. Например, приложения
для программирования флэш создаются автоматически, благодаря готовым моделям из библиотеки ProVision.
Приложения для конфигурации ПЛИС генерируются с использованием данных в наиболее популярных форматах: SVF,
JAM, STAPL, ISC.

Создание Последовательностей
На производстве приложения, созданные ранее, должны запускаться автоматически и в нужной последовательности.
Для этого ProVision содержит встроенную оболочку-секвенсор. Приложения просто перемещаются курсором мыши,
последовательность может также содержать циклы, сообщения оператору, ветвления.
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Посетите www.jtagtechnologies.ru для более подробного описания ProVision

1 Менеджер типов компонентов. Определяет модели для 		
компонентов платы.
2 Секвенсор. Все созданные приложения в одной 			
последовательности.
3 JTAG Functional Test. Среда разработки тестов на языке Python.

4 Тестовое покрытие. Контролируйте охват вашей платы.
5 Графический обозреватель цепей и компонентов.
6 Измерение напряжений и частот. Используется совместно с 		
опциональной приставкой к контроллеру JT2149/DAF.

www.jtagtechnologies.ru

Характеристики в подробностях
•
•
•
•
•

Один графический интерфейс для всех задач
Поддержка Русского языка
Импорт нетлистов и BOM-файлов
Обозреватель нетлистов для лучшей навигации
Огромная библиотека функциональных моделей 		
компонентов
• Анализ тестового покрытия
• Автоматическая генерация тестов
• Распознавание узлов, для которых тест создается 		
автоматически

• Автоматическая генерация приложений для прошивки
• Детальные результаты теста: расшифровка по каждому
выводу ИС
• Интегрированный язык программирования Python
• Архивирование проектов со всеми данными
• Интегрированный секвенсор для производства
• Модульная архитектура
• Опционально: лицензирование для LAN и WAN

Узнайте больше

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В МИРЕ
Желаете узнать больше о наших технологиях, продукции и услугах? Свяжитесь с ближайшим к вам
представительством.
Российская Федерация
T +7 (812) 313 91 59
E russia@jtag.com

Швеция
T +46-(0)8 754 6200
E sweden@jtag.com

Европа
T +31 (0) 40 295 08 70
E info@jtag.nl

Германия
T +49(0) 971 6991064
E germany@jtag.com

Великобритания
T +44 (0) 1234 831 212
E sales@jtag.co.uk

США
T Toll-free 877-FOR-JTAG
E info@jtag.com

Финляндия
T +358 9 47302670
E finland@jtag.com

Китай
T +86 (021) 5831 1577
E info@jtag.com.cn
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